КОРОНАВИРУС ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
МОЖНО:
- ходить на работу, получив специальную справку от работодателя;
- в магазин и гипермаркет за продуктами;
- в аптеку за необходимыми медикаментами;
- выбросить мусор;
- обратиться за медицинской помощью или спасти себе жизнь в чрезвычайной
ситуации;
- погулять с собакой в радиусе не более 100 метров от дома;
- передвигаться на автомобиле или такси по городу или области в случае крайней
необходимости;
- привезти продукты пожилым родственникам, получив специальную справку в
органах соцзащиты;
- присоединиться к волонтерскому корпусу и помогать с доставкой еды и
медикаментов;
- съездить на дачу для самоизоляции.

НЕЛЬЗЯ:
- выходить без веской причины из дома;
- совершать пробежки;
- кататься на велосипеде, скейте, роликах, самокате и т.д.;
- гулять по улице и в парках;
- посещать детские площадки;
- гулять с детьми по городу;
- ходить в гости;
- ходить на шашлыки в лес/парк;
- посещать кладбища, за исключением случаев обращения за оформлением услуг
по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении);
- передвигаться на автомобиле по городу/области без крайней нужды;
- выезжать из Владимирской области за пределы региона без крайней нужды.

Поездка на дачу должна быть подтверждена паспортом и документом на землю или загородным дом, к которому направляется из самоизоляции гражданин.
Если вы вернулись из Москвы, Санкт-Петербурга или другого региона, то обязаны сообщить о прибытии в регион на горячую линию Департамента
здравоохранения по телефону: 8 800 707 42 52. ПОСЛЕ ЧЕГО 14 ДНЕЙ СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ.

65+

Граждане 65+ обязаны соблюдать максимальный режим
самоизоляции. Проявите сознательность! Берегите себя!

0+

Несовершеннолетним гражданам запрещено находиться
без сопровождения взрослых в торговых центрах,
продуктовых магазина, гипермаркетах, гулять на улице.

НАРУШАТЬ ПРАВИЛА САМОИЗОЛЯЦИИ НЕ ТОЛЬКО НЕБЕЗОПАСНО, НО И НЕВЫГОДНО.
- ст. 20.6.1 КоАП РФ. на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000
рублей. Протоколы за нарушение режима могут составлять сотрудники администрации Владимирской области: департамента лесного хозяйства и
природопользования; государственными инспекциями (строительного надзора, административно-технического надзора, госохотинспекция и
жилищная инспекция).

ЕСЛИ ВАМ ВЫДАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА - СОБЛЮДАЙТЕ КАРАНТИН!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ:
џ Согласно поправкам, гражданам, нарушившим карантин, т.е создавшим угрозу распространения инфекции или заразившим

одного человека, выписывается штраф в размере от 15 до 40 тыс. руб., должностным лицам – от 50 до 150 тыс. руб.,
индивидуальным предпринимателям – от 50 до 120 тыс. руб. или приостановление работы организации на три месяца.
Юридическим лицам грозит штраф в размере от 200 до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на три месяца.

ПОМИМО ЭТОГО, НАРУШИТЕЛЮ КАРАНТИНА В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ГРОЗИТ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ:
за неосторожное нарушение, если это повлекло массовое заболевание или отравление – штраф от 500 тыс. до 1 млн. руб. или лишение
свободы на срок от 1 до 3 лет;
џ если нарушение привело к смерти человека, либо умышленные действия создали угрозу массового заболевания – штраф от 1 до 2 млн. руб.,
либо лишение свободы на срок до 5 лет;
џ если из-за нарушения карантина погибло два и более человека – лишение свободы на срок до семи лет.

џ

- Часть 2 ст. 6.3 КоАП РФ, штраф на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
- Частью 3 ст. 6.3 КоАП РФ установлены более строгие санкции в том случае, если действия (бездействие), предусмотренные частью 2 ст. 6.3
КоАП РФ, повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека и если эти действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния.

